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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Поздравляем всех учащихся и учащих, 
всех преподавателей, воспитателей и 
воспитанников с началом учебного 
года.
Учение – это весьма ответственное 
дело как для учащихся, так и для уча-
щих. Учителя стремятся передать 
знания и опыт, которые они сами 
приобрели, своим воспитанникам. 
Учащиеся должны воспринять эти 
знания и опыт для того, чтобы потом 
использовать их себе во благо, для 
блага своей семьи и, конечно же, для 
пользы Отечества.
О последнем, к сожалению, мы сегодня 
часто забываем. А святая Мать-Церковь 
нам говорит: «Кто не любит земного 
Отечества, тот Отечества Небесного не 
удостоится». Поэтому нам нужно лю-
бить не только самих себя, своих близ-
ких, но заботиться и о своей Родине. Это 
значит, отрезок земного времени, кото-
рый даровал нам Господь, мы должны 
ознаменовать созиданием, чтобы после 
себя оставить не развалины,  как сегод-
ня мы нередко делаем, а оставить добро, 
которое назидало бы наших потомков. 
Ведь наши предки оставили нам не раз-
рушенную страну. И наша с вами зада-
ча, братья и сестры,  так же заботься о 
нашей Отчизне. 
Это долг каждого гражданина и, в осо-
бенности, долг христианский. Если мы 
исполним его, наши потомки будут по-
минать нас добрым словом, и Господь, 
конечно, оценит наши труды. Ведь Он, 
как говорится, даже добрые намерения 
целует. А сделанное нами добро Он, тем 
более, принимает и вознаграждает. Воз-
награждает не только в земной жизни, 
но и при нашем переходе в вечность.
И вот теперь, когда мы вступили на по-
прище нового учебного года, Церковь  
благословляет нас на учебные труды, 
чтобы мы не только наполнили свой ум 
определенным количеством полезных 
знаний, но смогли бы щедро поделиться 
этими знаниями с теми, кому они так-
же необходимы, а главное – чтобы мы 
смогли эти знания применить в жизни. 
Для этого мы учимся. И наша Родина в 
этом сегодня особо нуждается.

Если мы считаем себя сыновьями и доче-
рями великой державы, которая в недав-
нем прошлом называлась Святой Русью, 
а сегодня это именование по нашей вине 
утратила, то мы должны сделать так, что-
бы наши учебные труды пошли на восста-
новление высокого звания «Святая Русь». 
Ни одна страна в мире не называлась 
и не называется святой. Нет ни Святой 
Англии, ни Святой Америки, ни другой 
страны, так именующейся. 
Будем же не только помнить о Святой 
Руси, но дорожить этим званием и при-
умножать эту святость.
Всех вас, дорогие братья и сестры, наши 
учащие и учащиеся, сердечно поздравля-
ем с наступающим новым учебным годом. 
Дай Бог, чтобы мы провели его достойно 
– так, как учит нас Святая Церковь и как 
призывает нас наша  совесть. 
«Тяжело в учении – легко в бою», – гово-
рил великий русский полководец Суво-
ров. А жизнь наша – это тоже своего рода 
постоянный бой с врагами видимыми и 
невидимыми.
2 сентября в Свято-Троицком храме бу-
дет отслужен молебен о начале нового 
учебного года, в котором мы испросим 
у Самого Господа благословения  на всех 
учащих и учащихся, чтобы все то, что вы 
услышали, не только стало достоянием 
ума, но дошло бы до наших душ, и чтобы  
Господь по молитвам Своей Пречистой 
Матери и всех  святых, в земле Российской 
просиявших, даровал нам силы достойно 
пройти поприще наступившего учебного 
года, и знания и опыт, которые мы приоб-
ретем, послужили на пользу нам, нашим 
близким и нашей родной земле.
Аминь.

Здравствуй, школа! Школа здравствуй!
Такого в Лысьве еще не было!
Ночное шоу строительных кранов! 
В небе над Лысьвой!
На пересечении улиц Балахнина и     
Чапаева!
В месте строительства новой школы!
Каждую ночь!
Обзор свободный!

В системе образования Лысьвы ожидается 
пополнение новым объектом – школой на 
1100 учащихся.
А как зарождалось образование в Лысьве? 
Об этом читайте на страницах 2-4.

Всем! Всем! Всем!

Дорогие братья и сестры!
Ежели у вас имеются ненужные добротные 
детские вещи (одежда, игрушки, книги), то 
принесите их, пожалуйста, в лавку Свято-
Троицкого храма  (г. Лысьва), либо в цер-
ковные лавки, расположенные в магазинах 
Лысьвы.
22 сентября все собранные нами вещи бу-
дут переданы Общественному совету пос. 
Кормовище для их распределения нуждаю-
щимся многодетным семьям.

Спаси, Господи, труды Ваши!

Поможем всем миром!
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Первые сведения о массовом обучении 
лысьвеснких детей грамоте относятся 
к 1845 году. Для мальчиков был открыт 
класс в помещении гончарной мастерской. 
Через пять лет, в 1850 году, в отдельный 
класс стали принимать девочек. Так по-
явилась первая лысьвенская школа. 

Тяга к знаниям, понимание их необходи-
мости имели широкое распространение 
среди населения. 
Благодаря хлопотам священнослужителей 
церкви Святой Троицы и святого Николая 
Чудотворца, а также заводской админи-
страции в 1853 году в Лысьве открылось 
церковно – приходское училище на 70 де-
тей, по некоторым данным на 60. 
(Н.М.Парфенов, краевед, « Лысьва и лысь-
венцы»).
Практически до середины XIX века детей в 
Лысьве учили частным порядком священ-
нослужители, представители технической 
интеллигенции, просто грамотные люди. 
Об этом свидетельствуют воспоминания 
известного математика Ивана Михеевича 
Первушина (на фото).
М а т е м а т и к а м 
всех стран из-
вестно «число 
Первушина».
Он родился в 
1827 году. 
Детство он про-
вел в Лысьве 
у деда Ивана 
Ивановича Пер-
вушина, иерея 
Свято-Троицкой 
церкви. 
В рукописном журнале «Шадринский вест-
ник», выпускавшемся Иваном Михееви-
чем в 1861-62 годах, есть статья «Детство», 

в которой он вспоминал: «При дедушки-
ной указке выучился я читать и писать. И 
на клирос. В старину все просто было».
Основам арифметики его обучал пономарь. 
Дедушка, готовивший внука себе в преем-
ники, доверял ему помогать в церкви.
Прихожане Лысьвенской Свято-Троиц-
кой церкви прозвали расторопного маль-
чика «четверть попа». 
В 1838 г. он поступил в Пермское духов-
ное училище. По свидетельству краеведа 
И. И. Спехова, в 1845 году в помещении 
гончарной мастерской открылась школа 
для мальчиков. 20 человек стали изучать 
основы наук в пределах начальной школы. 
В эти же годы еще одна школа размеща-
лась на первом этаже здания заводской 
конторы. Обучалось в ней 50 мальчиков. 
Для девочек до 1850 года двери школы 
были закрыты. 
С учреждением в Лысьве «Правления 
Лысьвенского и Койвенского заводов гр. 
Шувалова» в 1865 году школа переведена 
в деревянное здание. В ней обучалось уже 
70 мальчиков и девочек. 
Из «Описания Лысьвенского завода, со-
ставленного учителем Шалаевым в 1857 
году» следует, что в Лысьве было несколь-
ко «общественных зданий и среди них 
приходское училище, открытое в 1853 г., 
каменное одноэтажное строение, в коем 
свободно может помещаться до 60 чело-
век детей», где ремесленнические и кре-
стьянские дети обучались закону Божию, 
первым четырем действиям арифметики, 
письму и чтению. 
Данных о работе школ в те годы мало. 
Нет точных сведений о том, когда школы 
стали носить статус земских. В журналах 
Пермского уездного земского собрания 
за 1877 год есть такая запись: «Учитель 

Лысьвенского земского народного учи-
лища Холмогоров доложил, что многие 
из учеников школы, имея призвание к пе-
нию, просят его открыть классы по цер-
ковному пению при училище. Учитель 
пения найдется в Лысьвенском заводе. 
Вознаграждение за труд просят положить 
ему 36 рублей в год. Попечитель Лысьвен-
ского училища г. Кусакин поддержал про-
шение. Уездная Управа разрешила откры-
тие, «хотя пение не поставлено в число 
обязательных предметов». 

Как зарождалось лысьвенское ученье-свет Вопрос лысьвенцам:
- Чего недостает ныне школе для 
нравственно-патриотического вос-
питания личности?
Александр БАТУЕВ, координатор движе-
ния «Бессмертный 
полк» в Лысьве, 
капитан в запасе:

- Ранее школа 
занималась вос-
питанием под-
растающего 
поколения, а 
сейчас оказывает 
услугу. 
В этом вся суть.

Олег МАРТЬЯНОВ, ветеран погранич-
ной службы:

- Считаю, что для вос-
питания патриотиз-
ма недостает систем-
ности. 
По моему мнению, сле-
дует на регулярной ос-
нове организовывать 
встречи с ветеранами 
различных родов во-
йск, проводить «Уро-
ки мужества» и другие 
патриотические меро-
приятия, прививающие 
школьникам любовь к 
Родине, к земле, на ко-
торой они выросли. 
Славных поводов тому 
в истории нашей стра-
ны предостаточно.
Молодежи нужны правильные примеры. 
Они должны быть перед их глазами по-
стоянно! И их, опять же, у нас предо-
статочно, они есть, они даже рядом!
Большую роль в деле военно-патриоти-
ческого воспитания подрастающего по-
коления могло бы сыграть объединение 
ДОСААФ. 
Но его пока в нашем городе нет.

Школе №2 идет второй век. А так она возвышалась над деревянной Лысьвой 100 
лет назад.

Стр. 3.

Этот документ позволяет предполагать, 
что уже к концу 1870-х годов церковно-
приходская школа носила статус земского 
народного училища. 
В изъяснениях к «Планам Лысьвенского 
завода» начала XX века эта школа также 
значится как земская.
По данным краеведа И. И. Спехова, в 1893 
году учащиеся школы были переведены 
во вновь построенное двухэтажное дере-
вянное здание (на фото). 

Обучалось в ней до 120 человек мальчи-
ков и 80 девочек. В нижнем этаже этого 
здания работал местный любительский 
драматический кружок. 
В 1905 году здание школы сгорело. На 
этом же месте построено каменное здание 
школы. Занятия в школе (на фото) нача-
лись 9 ноября 1908 года. 

В Лысьве работало несколько частных 
школ. Они получали название по фами-
лии владельцев дома: Стряпонинская, 
Митрофановская, Чунжинская, Клюш-
нинская и т.п. 
В соответствии с распоряжением Мини-
стерства просвещения свидетельства на 
право открытия частных школ выдава-
лись после длительной проверки нрав-
ственных качеств и политической бла-
гонадежности «открывателей» учебных 
заведений, обращалось внимание на уро-
вень их образования и на их отношение к 
педагогическому делу. 
В частных школах учебный процесс был 
неплохо организован, дети получали зна-
ния и практические навыки. 
Школы представляли собой классы, в ко-

торых дети состоятельных родителей го-
товились к поступлению в гимназию и 
прогимназию. Плата за обучение в них 
определялась в 3-4 раза выше, чем в госу-
дарственной гимназии. 
Естественно, что частная школа оказыва-
лась совершенно недоступной для низов. 
В 1890-е годы построены новые школы, в 
том числе двухклассное училище. 
Шувалов, получив в 1895 году завод в 
собственность, вложил немалые деньги в 
строительство двух училищ в Лысьве, где 
обучалось около 700 детей, и школ в де-
ревнях Лязгино и Большая Лысьва.
Интересен документ Уездной управы 
«Сведения о личном составе учительско-
го персонала в народных училищах Перм-
ского уезда, содержимых за счет уездного 
Земства. 9 декабря 1903 год».
«Лысьвенское мужское училище: законо-
учитель священник М. М. Добротворский 
окончил Пермскую духовную семинарию, 
1895 г.; учитель П. Т. Исаков, мещанин, с 
1880 г. на службе. 
Помощницы: О. Н. Петрова, дочь чинов-
ника, окончила Пермскую прогимназию, 
1900 г.; А. П. Ихипова, Епархиальное учи-
лище, 1900 г.; З. А. Андреева, дочь чинов-
ника, 1901 г.; И. О. Благодарова, дочь свя-
щенника, Епархиальное училище, 1901 г. 
Лысьвенское женское училище: законо-
учитель, священник П. Г. Шишов, окон-
чил Пермскую духовную семинарию, 
1895 г.; учительница А. Н. Сапожнико-
ва, окончила Пермскую гимназию, 1885 
г. Помощницы: А. П. Завьялова, дочь 
крестьянина, окончила прогимназию, 
1902 г.; С. М. Ложкарева, педагогический 
класс Пермской прогимназии, 1902 г.; А. 
А. Корзухина, дочь священника, окончи-
ла Пермскую прогимназию, 1903 г. Лысь-
венское двухклассное училище: законоу-

читель священник 
М. М. Добротвор-
ский (на фото); 
учитель В. Т. Соко-
лов, сын священ-
ника, окончил Ор-
ловскую духовную 
семинарию; учи-
тель А. Г. Демидов, 
сын купца, окончил 
Пермское училище. 
Помощницы: М. Н. Вилесова, дочь купца, 
курсы Пермской женской прогимназии; З. 
А. Степанищева, дочь священника, окон-
чила Томскую гимназию». 
Из документа видно, что преподавали 
мужчины и женщины, имеющие среднее 
специальное и высшее образование. 
Почетным попечителем училищ был 

окружной лесничий А. В. Зануцци. Он не-
однократно хлопотал об открытии в по-
селке прогимназии.
Точная дата от-
крытия женской 
прогимназии на 
250 человек неиз-
вестна.
Прогимназия от-
личалась от гим-
назии тем, что 
дети обучались в 
ней не восемь, а 
семь лет. 

Чтобы поступить в университет или ин-
ститут, надо было закончить восьмой класс 
в гимназиях Перми или Екатеринбурга.

В Лысьве восьмой класс был открыт в 1917 
году. В прогимназии трудовую деятель-
ность после окончания Пермской гимна-
зии начала Лидия Алексеевна Ширинкина 
(в замужестве Бурмасова) (1890-1976 гг.). 
Она преподавала русский и французский 
языки. 
В 1914 году Л. А. Ширинкина перешла ра-
ботать во вновь открытую земскую школу. 
Для профессиональной подготовки моло-
дых рабочих в помещении гончарной лав-
ки в 1904 году организована школа юных 
жестянщиков. 

Продолжение на стр. 4.

Как зарождалось лысьвенское ученье-свет

Лесничий Лысьвенского горного округа А.В. 
Зануцци. Ныне существует муниципальная 
премия имени А. Зануцци. Она вручается 
лысьвенцам – сподвижникам своего дела.
В 2018 году лауреатом стал Олег Вьюгов - ге-
неральный директор ООО «Крылья Лысьвы» 
за продвижение авиационных видов спорта, 
за вклад в организацию и проведение фести-
валя сверхлёгкой авиации «Взлётка».

Деревянное здание прогимназии. После в нем 
находился Дом пионеров. Ныне здание не со-
хранилось. Сейчас на этом месте находит-
ся здание Сбербанка (ул. Мира).

Лысьвенское благочиние

Контакты: Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм.

Лысьва
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Школьном у о бразов анию Лысьвы 173 года 

Окончание. Начало на стр. 2-3.

В июне 1903 года в газете «Пермские губерн-
ские ведомости» сообщалось о том, что на 
Лысьвенском заводе на Шуваловской улице 
произведена закладка нового здания – ремес-
ленной школы. 
Молебствие совершил известный священник 
отец Михаил Добротворский. Школа была ос-
нована в память покойных владельцев Петра 
Павловича и Павла Петровича Шуваловых. 
К моменту закладки отлили и памятную до-
ску, где указывалось, что строили здание по 
проекту горного инженера Ф. Ф. Фосса. В 
письме министру торговли и промышленно-
сти, датированном 1903 годом, сообщалось, 
что правление израсходовало на постройку 
здания 120 000 рублей и имеет в виду затра-
тить на оборудование его до 25 000 рублей. 
Кирпич для объекта доставлялся на лошадях 
из деревни Заимка, где у Александра Ивано-
вича Порозкова и Данилы Агаповича Завья-
лова было кирпичное производство. Строи-
тельство закончили в 1906 году (на фото).

Первоначально было задумано открыть в но-
вом здании промышленно-художественное 
училище. В училище имелось отделение, на 
котором обучались промышленные художни-
ки-разработчики эскизов для печати по же-
сти. Преподавателем был приглашен Иосиф 
Николаевич Вроченский. 
В 1914 году построено здание земской школы 
(ныне школа №2), где впервые в городе было 
смонтировано центральное отопление и элек-
трическое освещение. На его первом этаже 
располагалась школа для мальчиков, которой 
руководил В. В. Пушкарев, на втором - шко-
ла для девочек, во главе которой стояла из-
вестный лысьвенский педагог А. Г. Кротова. 
С 1914 г. по 1923 г. русский язык преподавала 

Л.А. Ширинкина (Бурмасова).
Из записей И. Н. Курзанова следует, что пе-
ред революцией 1917 года в Лысьве работали 
церковно-приходская неполная школа на 240 
мест, земская неполная школа на 400 мест, 
высшее начальное училище на 250 мест, жен-
ская гимназия на 250 мест. Кроме того, были 2 
купеческие школы: Чунжинская на 80 мест и 
Клюшнинская на 60 мест. В 6 школах училось 
1210 человек. 
В публикации использованы материалы 
из Лысьвенского краеведческого альмана-
ха, выпуск IV, «Лысьвенский горный округ. 
1751-1918гг.». Лысьва, «Издательский дом». 
Редактор и составитель: Н. М. Парфенов. 
Технический редактор: Е. И. Завьялова.

Как зарождалось лысьвенское ученье-свет

Историческое здание ремесленной школы 
– ныне Лысьвенского драматического теа-
тра. В годы Великой Отечественной войны 
от этого здания лысьвенцы отправлялись 
на ж/д вокзал и далее на фронты Родину за-
щищать.

Одна из легендарных школ Лысьвы – шко-
ла №3. В ее стенах в годы Великой Отече-
ственной войны разместился госпиталь 
№2571 для излечения бойцов, раненых на 
фронтах.
У школы имеется памятник учителям и 
учащимся школы павшим за нашу Родину… 

9 мая 2018 года, Лысьва, площадь перед 
ЛКДЦ. На Параде в честь Дня Победы чека-
нят шаг учащиеся школы №6.
Мы – страна-победитель!

Вниманию жителей Лысьвы!
9 сентября 2018 года 12 часов в Свято-
Троицком храме состоится открытие 
фотовыставки «Дмитрий Донской. В 
бой идут одни старики», посвященной 
боевой единице Красной армии танко-
вой колонне «Дмитрий Донской». 
Мероприятие посвящено Дню танкиста. 
Приглашаются все желающие.

Лысьвенское Благочиние

Вопрос лысьвенцам:
- Чего недостает ныне школе для 
нравственно-патриотического вос-
питания личности?
Священник храма в честь Святой Троицы 
и Николая Чудотворца отец Сергий:

Знание надме-
вает, а любовь 
назидает (1 Кор. 
8:1), - говорит 
апостол Павел. 
Если знание не 
соединено с лю-
бовью, то оно 
производит гор-
дость. 
Гордость нас 
друг с другом 
разделяет, а лю-
бовь, напротив, 
соединяет и ве-
дет к знанию. 
Поэтому, сперва-наперво необходимо 
поучаться любви. 
А школа любви начинается с семьи: с 
любви к Богу, отцу, матери, братьям, 
сестрам. И постепенно этот круг рас-
ширяется до дома с его жильцами, шко-
лы со учителями, воспитателями, од-
ноклассниками, города, страны, всего 
нашего народа, до любви к Родине. 
А иначе, если я и обучен всем наукам и 
говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я - медь 
звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 
13:1), т.е. нечто бесчувственное и без-
душное, издающее звук попусту, без 
цели и без всякой пользы.

Архив издания «Весть Православная» 
на сайте храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Лысьва. Как давалась учеба
1919 год:
«Для кружка ликбеза собрано 3 азбуки, 3 
букваря, 10 половинок карандашей».

Годы Великой Отечественной войны: 
«В школе не было книг, тетрадей и 
всего нужного. Чернила делали из сока 
свеклы и сажи, писали на любой бумаге.  
Но ребята учились и трудились».

Здравствуй, Школа! Школа, здравствуй!
Наконец мы подросли!
Уверяем, не напрасно 
К вам учиться мы пришли! 

Лысьвенские первоклашки


